
План мероприятий 

лагеря с дневным пребыванием детей «Творческая мастерская "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"   
 

№ 

п/п 
Название 

мероприятия 

Форма мероприятия Дата 

проведени

я 

Цель мероприятия 

1.  Правила поведения в 

лагере для детей. 

«Азбука 

безопасности». 

«Будь осторожен с 

огнём!» 

Профилактическая 

беседа  Инструктаж-

занятие, познавательная 

программа 

28.03.2022 

 

Вводный инструктаж. Знакомство с детьми и воспитателями. 

Распределение по группам. 

Обучение требованиям пожарной безопасности, уделяя 

особое внимание эксплуатации электроприборов, 

использованию пиротехнических изделий, обращению с 

огнём . 
2.  Мастер-классы по 

ИЗО, музицированию, 

ЗОЖ. 

Мастер - класс 28.03- 

01.04.22 

Формирование творческих навыков; понятий о здоровье, как 

ресурсе; превентивной медицине, как медицине будущего. 

Развитие и обогащение культурного опыта; признание 

безусловной ценности каждой человеческой жизни. 
3.  Русские народные 

забавы, потехи 

Познавательно-

развлекательная 

программа МБУ «Дворец 

искусств». Игры, 

хороводы  

29.03.22 

территория 

ДШИ 

Воспитание художественной  и музыкальной культуры у 

детей, формирование навыков сохранения традиций. Развитие 

эмоциональной культуры, способности позитивно 

реагировать на эмоции и чувства окружающих. 

4.  Занимательное чтение Интерактивное 

мероприятие. 

29.03.22 Воспитание художественной   культуры у детей, развитие 

модулей по взаимодействию детей и родителей, развитию 

внеклассных активностей на базе ДШИ №2, с усилением 

семейного родительского участия. 
5.  «День прилёта 

вороны» 

Пешая прогулка в 

Детскую библиотеку №2, 

конкурсно-игровая 

программа, посвященная 

старинному 

хантыйскому народному 

празднику 

30.03.22 

Детская 

библиотека 

№2 

Формировать  толерантное сознание растущего человека 

посредством культурно-образовательной среды. Изучение и  

сохранение  традиций ХМАО — Югра, формирование 

эмоционального интеллекта — способности к пониманию 

своих и чужих эмоций, чувств и переживаний для 

эффективного и гармоничного взаимодействия с 

окружающим миром. Путём погружения в  пространство 



истории и культуры народов ХМАО прослеживать связь 

локальной истории с историей мировой культуры. 
6.  «В мире цирковых 

профессий». «101 

причина для радости». 

Интерактивная 

программа. Беседа. 

31.03.22 

актовый зал 

 Расширение кругозора, доминирование интеллектуальной, 

умственной культуры над эмоциональной. Развитие 

ценностно-смысловых компетенций: умение выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решение. 
7.  «День смеха». День 

благодарности и 

Праздничное закрытие 

лагеря. 

Командная игра. 

Интерактивное 

праздничное 

мероприятие. 

01.04.22 

актовый зал 

Воспитание общекультурных компетенций, владение 

эффективными способами организации свободного времени. 

Развитие коммуникативных качеств.   

 


